
«
Вода и безопастность
Уважаемые взрослые, не оста-

вайтесь равнодушными...».               
стр. 6

Районный молодежный 
форум «Доброволец-2018»

стр. 3

примечай!
16 июля – Мокий и Марк или Стожары. 

Комары, мошки вьются кругами – к хорошей 
погоде на неделю

17 июля
День основания морской авиации 

ВМФ России

17 июля 1918 г. в Екатеринбурге расстреляны 
последний российский император Николай II и 
его семья

люди, события, факты

Пресс-релиз

АРхитектуРное 
нАслеДие

На первом Всероссийском фе-
стивале «Архитектурное наследие» 
Томская область награждена ди-
пломом за победу в одной из спе-
циальных номинаций смотра-кон-
курса «Регионы России». 

Дипломом в номинации  «Регио-
нальные программы, направленные 
на охрану архитектурного насле-
дия» за подписью президента Со-
юза архитекторов России  Николая 
Шумакова награжден губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин.

Фестиваль с  международным 
участием «Архитектурное насле-
дие» собрал в московском Манеже 
лучших специалистов в области  
изучения, выявления, охраны и  ре-
ставрации  памятников архитектуры 
и  градостроительства. 

нА миллион 
Рублей

В первом полугодии  2018 года 
Главная инспекция государствен-
ного строительного надзора Том-
ской области  осуществляла надзор 
в отношении  279 объектов капи-
тального строительства и  провела 
158 проверок строящихся и  рекон-
струируемых объектов. 

Из 57 рассмотренных админи-
стративных правонарушений только 
24 завершились наложением адми-
нистративного штрафа. Общая сум-
ма денежных санкций превысила 
один миллион рублей, из которых 
752 тысячи  рублей уже поступили  
в бюджет.

РАботА 
Для поДРосткоВ
В 2018 году областная служба 

занятости  запланировала трудоу-
строить 5 200 подростков, в том чис-
ле 700 ребят, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, комиссиях 
по делам несовершеннолетних, вну-
тришкольном учете. 

«Работодатели  решают важную 
общественную задачу, трудоустраи-
вая подростков на летний период, — 
сообщила начальник департамента 
труда и  занятости  населения Том-
ской области  Светлана Грузных. — 
Трудовая адаптация поможет детям 
в дальнейшем найти  работу, научит 
их оформлять трудовые отноше-
ния».

14 июля
2018 
суббота
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Тема дня
  колесА Диктуют 

ВАГонные
14 Июля 1903  г., 115 лет назад, 

состоялся ввод в эксплуатацию Ве-
ликого Сибирского пути  (Трансси-
бирской магистрали). 13  июня 1891 
года император Александр III подпи-
сал рескрипт о сооружении  Великого 
Сибирского пути.  Фактическая про-
тяженность Транссиба по главному 
пассажирскому ходу (Москва-Влади-
восток) – 9288,2 км. И  вот нам откры-
ли  глаза на то, что мы ездили  не так: 
всё на виду в наших веселых плац-
картных вагонах. 

 У планов отказаться от полок — 
любопытная и  характерная для ны-
нешних времен предыстория. Еще в 
2013  году экс-глава РЖД Владимир 
якунин заявил, что пора отказывать-
ся от плацкартного «анахронизма» и   
будет нам счастье.  Но будущее, как 
известно, — процесс  растяжимый. И  
наступит оно в России, судя по все-
му, еще не скоро. 80% рынка пере-
возок производится плацкартными  
вагонами. Значит, надо 16 тыс. новых 
комфортабельных вагонов. Тверской 
вагоностроительный завод может 
производить максимум 1300 вагонов 
в год. Но мы всё же опасаемся, что 
отказ от плацкартных вагонов станет 
нехитрым способом поднять цены 
на билеты. Боковушка… Ее хозяин 
раскладывает свою нижнюю полку, 
намекая соседу, что посидеть за сто-
ликом не удастся… Придется сразу 
забираться на верхнюю полку… А что 
происходит напротив? По класси-
ке – трапеза. Самый ходовой товар 
– кроссворды… Ну а ближе ко сну 
начинается вторая классика плац-
картного вагона: все переодеваются 
в «домашнее», снимают ботинки  с  
сапогами  и  вагон медленно пропи-
тывается духом настоящих путеше-
ствий прошлого века.  И  нельзя без 
проблем пронести  кружку с  кипят-
ком из одного конца вагона в другой, 
ибо все мешаются; пройти  по вагону 
ночью, ибо познаешь смысл выраже-
ния «В рот мне ноги», лечь спать с  
ростом метр восемьдесят шесть, ибо 
кто-нибудь о тебя споткнется сто раз.

Да, жизнь стала другой и  требует 
нового качества и  комфорта. И  на 
нашем белоярском направлении  мы 
уже почувствовали  изменения – по-
явились вагоны-«самолеты». Но вот 
ехать ночь сидя в таком  «самолете» 
да с  ребенком, комфортно ли?

н. иванова

Счастливым 
сплетением судеб
стали в едином 
союзе...

День семьи, любви и верности – молодой праздник, в на-
шей стране его отмечают с 2008 года. но и десяти лет хва-
тило, чтобы он обрёл всенародную любовь. приуроченный ко 
дню петра и Февронии, праздник считается счастливым для 
любви и брака, олицетворяет собой тепло семейного очага, 
счастье супружеской жизни. Доброй традицией этого празд-
ничного дня стало чествование семей-юбиляров и семей, жи-
вущих в браке много лет.

торжество, прошедшее воскресным вечером 8 июля в Рай-
онном центре культуры и досуга, открыла начальник Верхне-
кетского отдела ЗАГс Департамента ЗАГс томской области 
е.В. новосельцева. «ежегодно наш район пополняется семей-
ными парами. В 2018 году более тридцати мужчин и женщин 
заключили официальный союз», - отметила елена Владими-
ровна и пожелала гостям праздника счастливой семейной 
жизни, душевной теплоты близких. 
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В сВязи с жаркой сухой 
погодой и повышением 
пожарной опасности в 
лесах губернатор Том-
ской области сергей 
Жвачкин своим поста-
новлением ввел в реги-
оне особый противопо-
жарный режим, который 
продлится до 24 июля. 

Согласно постановле-
нию главы региона, в пе-
риод действия режима ка-
тегорически  запрещается 
разводить огонь и  прово-
дить пожароопасные рабо-
ты в лесах и  на террито-
риях, прилегающих к насе-
ленным пунктам, объектам 
экономики  и  инфраструк-
туры. Нельзя производить 
отжиги  сухой травы, в том 
числе на землях сельхоз-
назначения, оставлять в 
лесу горящие спички, окур-
ки  и  другие пожароопас-
ные предметы. Штрафы 
за нарушение правил по-
жарной безопасности  на 
время особого противопо-
жарного режима увеличе-
ны вдвое.

Областному департа-

менту лесного хозяйства, 
комитету по вопросам ГО 
и  ЧС администрации  ре-
гиона, ГУ МЧС России  по 
Томской области  и  поли-
ции  глава региона поручил 
усилить профилактическую 
работу по предотвраще-
нию возгораний в лесах и  
контроль за пожарной без-
опасностью. Главам муни-
ципалитетов — повысить 
оперативность проверки  
данных по выявляемым 
термоточкам и  организо-
вать ежедневное патрули-
рование земель в населен-
ных пунктах и  на прилега-
ющих к лесам территориях.

Сейчас  в регионе уста-
новился высокий (4,0) 
класс  пожарной опасно-
сти  в лесах, действующих 
возгораний нет.

О возгораниях в лесу 
жителей Томской области 
просят сообщать на «пря-
мую линию» лесной охра-
ны по телефону 

8-800-100-94-00.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

ОсОбый 
прОтивОпОжарный 

режим

«берегите эти земли, 
эти вОды...»

Одна из самых неза-
бываемых традиций 
времён школьного дет-
ства – коллективные 
походы на природу. из 
таких путешествий дети 
неизменно возвраща-
ются восторженными и 
полными впечатлений: 
«Природа — единствен-
ная книга, на всех своих 
страницах заключаю-

щая глубокое содержа-
ние» (И. Гёте). 

Расширять знания 
детей о природе своей 
местности, воспитывать 
уважительное отноше-
ние к красоте и  приро-
де, формировать навыки  
сознательной заботы о 
природе родного края 
– задачи, которые ста-
вит перед собой Любовь 
Владимировна Пурнак 
- педагог дополнитель-
ного образования Рай-
онного дома творчества, 
руководитель экологиче-
ского объединения «Зе-
лёная планета». На про-
тяжении  двух лет Любовь 
Владимировна вместе с  
детьми  от 5 до 14 лет 
ежедневно открывает в 
окружающем мире что-
то новое, не переста-
вая удивляться красоте 
родного края. Поведе-
ние человека в природе 
– это зеркало его души, 
- вот чему, соглашаясь 

с  Зелинским, учит юных 
верхнекетцев педагог. С 
начала 2018-2019 учеб-
ного года кружок Любо-
ви  Владимировны вновь 
зазвучит щебетом птиц, 
шумом вековых деревьев, 
плеском кетских волн. 
С детьми  будут прово-
диться мастер-классы на 
тему охраны окружающей 
среды, экскурсии, квесты 
на свежем воздухе, выез-

ды в лес  в сопровожде-
нии  лесничих.

Перед каждой экс-
курсией - обязательные 
беседы по технике без-
опасности  и  правилам 
поведения на природном 
пространстве, чтобы не-
исчерпаемый источник 
познаний дарил только 
вдохновение. 

Е. александрова

    счастливым сплетением судеб 
                  стали в единОм сОюзе...

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

РУбИНОВУю свадьбу – 40 
лет супружеской жизни  
– отмечают в этом году 
верхнекетские семьи  Ми-
хаила Ивановича и  Любо-
ви  Александровны Тереш-

ковых, Николая Сергеевича 
и  Любови  Петровны Сит-
никовых, Василия Алексан-
дровича и  Светланы Фё-
доровны Смыченко, Алек-
сандра Михайловича и  
Ольги  Ивановны Подковы-
риных, Анатолия Иванови-
ча и  Людмилы Васильев-
ны Осинцевых. «Цвет ру-
бина – красный, цвет крови, 
символизирующий, что за 
40 лет муж и  жена стали  
кровными  родственника-
ми. Долгая супружеская 
жизнь – это не только про-
верка чувств на прочность, 
но и  образец семейных 
ценностей, - поздравляя 
юбиляров, сказала Е.В. Но-
восельцева. 

45-летие жизни  в бра-
ке – сапфировую свадьбу 
– отметили  семьи  Влади-
мира Николаевича и  Лю-
бови  Тимофеевны Фроло-
вых, бориса Владимирови-
ча и  Валентины Петровны 
Мудровых. «Символ го-
довщины – сапфир – яв-
ляется камнем любви  и  
защищает от зла. Подоб-
но этому камню, супруги  
должны оберегать и  за-
щищать друг друга. Также 
сапфир – камень обнов-
ления и  доброты, с  ним 
семья обретает что-то 
новое и  вдохновляется на 
дальнейшую счастливую 
жизнь», – подчеркнула на-
чальник ЗАГС.

Уже 53  года в счаст-
ливом семейном браке 
живёт супружеская пара 
Валерия Дмитриевича и  
Раисы Алексеевны Ше-
стаевых. С праздником 
поздравила супругов и  
всех верхнекетцев первый 
заместитель главы Верх-

некетского района по эко-
номике и  инвестиционной 
политике С.А. Альсевич: 
«Сегодняшний день – са-
мый добрый и  семейный. 
благополучия, счастья, 
детского смеха в каждом 
доме, взаимоуважения и  
взаимопонимания!». Глав-
ным «ингредиентом» без-
облачного семейного дол-
голетия Раиса Алексеевна 
Шестаева назвала взаим-
ное уважение, любовь и  
умение прощать «мелкие 
мелочи», неизбежные на 
протяжении  совместной 
жизни. От организацион-
ного комитета по прове-

дению Дня семьи, любви  
и  верности  в Российской 
Федерации  супруги  Ше-
стаевы были  награждены 
медалью «За любовь и  
верность». 

Всем юбилярам были  
вручены благодарствен-
ные письма от губернато-
ра Томской области  С.А. 
Жвачкина и  иконы с  ли-
ком святых Петра и  Фев-
ронии  Муромских. Под 
звуки  свадебного марша, 
напомнившего парам тре-
пет и  нежность, которые 
они  испытывали  в день 
своей свадьбы, супруги  
оставили  подписи  в Кни-

ге почётных юбиляров 
Верхнекетского района. 

Праздник Семьи, люб-
ви  и  верности  запомнил-
ся гостям душевностью 
и  теплом улыбок. Вечер 
украсили  танцевальные 
и  песенные номера во-
кальной группы «Элегия», 
«младшего состава» во-
кальной группы «Мелодия», 
солисток Ольги  Соколо-
вой, Татьяны Арышевой, ис-
полнившей красивую, тро-
гательную песню «Всё луч-
шее – впереди» и  других. 
Семьи  составили  свои  
гербы, каждое слово и  ри-
сунок на которых можно 

объединить одной фигур-
ной скобкой – «уют». 

…Ведь когда два че-
ловека могут стать одним 
целым, пройти через труд-
ности, не растеряв семей-
ного счастья, то и счастли-
вое будущее есть – у детей, 
внуков, правнуков. Семья 
– главное в жизни каждого 
человека, никакие ценно-
сти и богатства не заменят 
глаз родных и близких лю-
дей. Будьте всегда вместе, 
будьте добры друг к другу! 
Счастья вам в семейной 
жизни, верхнекетцы!

Е. Тимофеева
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2018 год объявлен в 
России годом волонтер-
ства. Масштабные спор-
тивные мероприятия, 
местом проведения ко-
торых стала наша стра-
на, олимпийские игры 
2014 и Чемпионат мира 
по футболу-2018 потре-
бовали создания инсти-
тута волонтерства в со-
временной России. 

Из ИстоРИИ вопРоса 
И не только 

Помогать тем, кто ока-
зался в сложной жизнен-
ной ситуации, принято 
было всегда. Стремление 
к меценатству и  благо-
творительности  в дорево-
люционной России  свой-
ственно было многим. В 
советское время распро-
странение по всей стра-
не получило тимуровское 
движение, зародившее-
ся благодаря небольшой 
детской повести  Аркадия 
Гайдара «Тимур и  его ко-
манда». Миллионы маль-
чишек и  девчонок обрати-
ли  свои  взоры на людей, 
живущих рядом, тех, кому 
была нужна помощь моло-
дых крепких рук. Ушла в 
небытие пионерия, не ста-
ло всесоюзного размаха 
тимуровского движения. 
И  добровольчество по-
требовало новых форм и  
подходов, новых идей и  
форматов.

Тысячи  россиян стано-
вятся добровольными  по-
мощниками  в самых раз-
ных жизненных сферах: 
сопровождают спортсме-
нов и  иностранных тури-
стов, работают в детских 
домах и  хосписах, очища-
ют от мусора водоемы и  
высаживают аллеи. 

На мой взгляд, все до-
бровольцы делятся на две 
категории: те, кто декла-
рирует, и  те, кто действу-
ет. Декларирующим про-
ще: развесили  плакаты с  
правильными  призывами  
(«Берегите природу!», «Чи-
сто не там, где убирают, а 
там, где не сорят!») или  
выступили  на телевиде-
нии  (в соцсетях) с  анало-
гичными  призывами, вы-
терли  трудовой пот со лба 
и  легли  спать с  чувством 
исполненного долга.

Сложнее – действую-
щим. Они  делают дело. 
И  зачастую оно, это дело, 
требует немалых усилий, 
физических или  душев-
ных.  

Как-то так повелось в 
последние годы, что тра-
диционный молодежный 
форум собирает тех, кто 
умеет делать дело. Декла-
рирующие всеобщее до-
бро придут, поскучают и  
уходят…

Большинство остает-
ся. Это те, для кого пози-
тивный взгляд на жизнь и  
чувство Родины, являются 
неотъемлемыми  состав-
ляющими  мироощущения.

новый взгляд 
на пРИвыЧные вещИ

28 июня в Белом Яре 
встретились участни-
ки  молодежного форума 
«Доброволец-2018». Это 
представители  Катайги, 
Клюквинки, Палочки, Бело-
го Яра и  Ягодного. При-
ветствовали  участников 
молодежного форума за-
меститель Главы Верхне-
кетского района В.А. Зав-

Районный молодежный 
фоРум «добРоволец-2018»

городний и  начальник 
отдела по культуре, моло-
дежной политике, спорту и  
туризму Администрации  
Верхнекетского района 
Л.В. Морозова, Глава Ад-
министрации  Белоярского 
городского поселения А.Г. 
Люткевич. Жара стояла 
такая, что казалось, пла-
вится асфальт, а со сцены 
у районного Центра куль-
туры и  досуга звучали  
задорные речевки  – шло 
представление команд. 
Спасительная прохлада 
зрительного зала ДК на 
некоторое время скрыла 
ребят, а потом им предсто-
яло стать участниками  ак-

же доме.  На участке от 
ул. Комсомольской до ул. 
Ленина отмечены усадьбы 
Гагарина 90/1, Гагарина 
92/2, Гагарина 69/1, Гага-
рина 68/2, Гагарина 63  и  
61. По ул. Чкалова (от ул. 
Комсомольской до ул. Лес-
ной) в порядке содержатся 
усадьбы домов под номе-
рами  102, 83/2. Аккуратен 
забор у дома №82, ориги-
нальная адресная таблич-
ка у дома 99/2. Хорошие 
хозяева живут и  на участ-
ке ул. Комсомольской (от 
ул. Гагарина до ул. Котов-
ского). По Комсомольской 
18/1 аккуратен забор, дом 
23  отметился оригиналь-
ной клумбой, дом 21 тоже 
расположен за аккуратным 
забором, как и  дома под 
номерами  4/2 и  5. Для 
хозяев всех отмеченных 
домов участниками  фору-
ма был оставлен «маячок» 
с  соответствующей над-
писью: «Вы любите свой 
дом. Спасибо Вам за это». 
Домов, территории  близ 
которых завалены строй-
материалами, отходами  
лесопиления, заборы ко-
торых давно нуждаются в 
ремонте, тоже оказалось 
немало. На их оградах для 
хозяев тоже были  остав-
лены призывные «маячки»: 
«Давайте сделаем наш по-
селок чистым. Начните с  
себя!». Такая работа по-
зволила участникам фо-
рума по-новому взглянуть 
на поселок и  его улицы: 
одним нужно сказать спа-
сибо, кому-то из хозяев 
стоит напомнить, что при-
домовую территорию не-
обходимо содержать в по-
рядке, а кто-то нуждается 
в помощи. На обсуждении  
увиденного форумчанами  
присутствовали  Глава Ад-
министрации  Белоярского 
городского поселения А.Г. 
Люткевич и  его замести-
тель Т.В. Овчаров. Артем 
Георгиевич поблагодарил 
всех участников форума 
за работу, подчеркнул, что 
Администрация поселения 
обязательно продолжит 
ее. По ходу своего «путе-
шествия» ребята общались 
с  жителями  поселка, спра-
шивали  о том, насколько 
благоустроен Белый Яр. 
Многие жители  говорили  
о том, что поселок меня-
ется к лучшему, становит-
ся год от года все чище и  
лучше, подчеркивали, что 
стало больше ответствен-

ных хозяев.  Сетовали  на 
нехватку мест отдыха и  
высказывали  мечты о по-
селковом фонтане.

Оставить после себя 
добрый след – стало тра-
дицией молодежного фо-
рума, поэтому, немного пе-
редохнув, наши  участники  
отправились на покраску 
ограждений палисадников, 
расположенных на улице 
Гагарина и  въездного зна-
ка. Было положено начало 
этой работы.

впеРедИ – 
юбИлейный год

Не менее плодотвор-
ным оказался второй день 
форума. Многие интерес-
ные проекты, которые во-
площаются на территории  
Верхнекетского района, 
получают свое первое об-
суждение на молодежном 
форуме. Так было с  Празд-
ником охотника «Большой 
Амикан», и  историческим 
проектом «Мой адрес  – 
Советский Союз!». В этом 
году нам снова понадо-
бился мозговой штурм: 
2019 год – юбилейный 
для Верхнекетья. Какие 
мероприятия состоятся в 
рамках юбилейного года, 
возможно, станут новыми  
традициями, с  энтузиаз-
мом обсуждали  участни-
ки  форума. Предложения 
были  самые разные: про-
вести  чемпионаты по си-
ловому экстриму и  лепке 
пельменей, конкурс  кра-
соты «Краса Верхнекетья», 
исторический квест, ко-
торый позволит выявить 
знатоков истории  района, 
игру для самых отважных 
«Последний герой», кон-

курс  дизайнеров, конкурсы 
«Старше всех!» и  «Лучше 
всех!», конкурсы для луч-
ших хозяек и  самых-са-
мых замечательных пап и  
конкурс  «Настоящий муж-
чина Верхнекетья». И  это 
еще не все. Обсуждались 
десятки  проектов, твор-
ческих и  интересных, на 
любой вкус  и  возраст. И  
теперь в том, что всех нас  
ждет увлекательный юби-
лейный год, сомневаться 
не приходится.     

вМесто эпИлога

Завершился еще один 
молодежный форум, снова 
подтвердивший: молодых, 
готовых активно участво-
вать в жизни  своих посе-
лений и  района, много. Мы 
еще раз говорим спасибо 
участникам форума из Па-
лочки, Ягодного, Клюквин-
ки, Катайги. И  белоярцам: 
молодым сотрудникам 
районной больницы, Верх-
некетского детского сада, 
Центра социальной под-
держки  населения, Адми-
нистрации  Белоярского 
городского поселения, Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района, районного 
Дома творчества. Спасибо 
за организационную по-
мощь в проведении  фо-
рума «Доброволец-2018» 
коллективу МАУ «Культу-
ра» (директор О.Г. Майко-
ва).

о.н. кузнецова,
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью,

поселениями  и  СМИ  
Администрации  

Верхнекетского района

« Многие интерес-
ные проекты, кото-
рые воплощаются на 
территории Верхне-
кетского района, по-
лучают свое первое 
обсуждение на моло-
дежном форуме. Так 
было с Праздником 
охотника «Большой 
Амикан», и истори-
ческим проектом 
«Мой адрес – Со-
ветский Союз!». В 
этом году нам снова 
понадобился моз-
говой штурм: 2019 
год – юбилейный для 
Верхнекетья.

ции  «Уличный расхваляй». 
Каждая команда должна 
была провести  обследо-
вание участка улицы. За-
дача – увидеть лучшие 
дома, усадьбы, калитки, по-
чтовые ящики, адресные 
таблички. И, конечно, отме-
тить участки, которые пор-
тят вид улицы. Поскольку 
в акции  принимали  уча-
стие не только белоярцы, 
сразу в глаза бросилось 
отсутствие на многих до-
мах, даже очень опрятных 
и  ухоженных, адресных та-
бличек. Так, в оценочном 
листе одной из команд 
мы видим: лучшие дома – 
по улице Чкалова 65, 72а, 
55,64, 62 (на участке от 
Комсомольской до Кали-
нина). Есть и  еще дома, но 
к сожалению, без номера. 
На участке ул. Гагарина от 
ул. Ленина до ул. Лесной 
отмечены фасад дома 94, 
забор дома 75, фасад дома 
104, калитка кв.1 в этом 

районные вести
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Старушки в 
бегах». (12+).
23.25 Т/с  «Sпарта». (18+).
00.30 «Романовы. Век в 
поисках истины». (12+).
01.35 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор».
03.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Капитанша». 
(12+).
01.10 «Тайна Ипатьевско-

го подвала. Предательство 
Европы». (12+).
02.10 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судь-

бы». Софья де Лафон.

07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Петербург: время 
и  место».
08.20 Х/ф «Бронзовая 
птица».
09.30 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Квартет 
Гварнери».
13.35 «Острова». 
14.15 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 «Женщины-викин-

ги». «Гнев Сигрун и  откры-

тие Исландии».
16.40 Туган Сохиев и  На-

циональный оркестр Капи-

толия Тулузы.
17.30 «Пленницы судьбы». 
17.55 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/с  «Холод». «Ци-

вилизация».
19.30 Новости  культуры.
19.45 90 лет со дня рож-

дения Андрея Дементьева.
20.25 «Цвет времени». 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Романовы. Личные 
хроники  века». «Роковой 
недуг».
21.20 Т/с  «Баязет».
22.50 «Герман, сын Герма-

на».
23.20 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Старушки в 
бегах». (12+).
23.30 Т/с  «Sпарта». 
(18+).
00.30 «Михаил Романов. 
Первая жертва». (16+).
01.35 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».

03.50 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 

Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Капитанша». 
(12+).
01.15 Торжественная це-

ремония закрытия ХХVII 
Международного фести-

валя «Славянский базар в 
Витебске».
03.15 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает ве-

щание в 14.00.
14.00 Новости  культуры.
14.15 «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника».
14.45 «Романовы. Личные 
хроники  века». «Отрече-

ние».
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жо-

зефины».
16.40 Туган Сохиев и  На-

циональный оркестр Капи-

толия Тулузы.
17.20 «Цвет времени». 
Надя Рушева.
17.30 «Пленницы судьбы». 
Маргарита Тучкова.
17.55 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/с  «Холод». «Чело-

век».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни». Гри-

горий Гладков.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Романовы. Личные 
хроники  века». «Жизнь в 
изгнании».
21.20 Т/с  «Баязет».
22.50 «Герман, сын Герма-

на».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «В поисках Жозефи-

ны».
00.35 «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...»
01.20 Туган Сохиев и  На-

циональный оркестр Капи-

толия Тулузы.
02.00 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера».
02.40 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла. О неизменном и  пре-

ходящем».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
06.20 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
07.10 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
08.05 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Егерь». (16+).
11.20 Т/с  «СОБР». (16+).
12.10 Т/с  «СОБР». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «СОБР». (16+).
14.20 Т/с  «СОБР». (16+).
15.10 Т/с  «СОБР». (16+).
16.05 Т/с  «СОБР». (16+).

23.40 «Женщины-викин-

ги». 
00.35 Д/ф «Георгий Га-

мов. Физик от Бога».
01.25 Д/ф «Грахты Ам-

стердама. Золотой век 
Нидерландов».
01.40 Туган Сохиев и  На-

циональный оркестр Капи-

толия Тулузы.
02.35 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко». 
(12+).
07.10 Х/ф «Ночные се-
стры». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Беглецы». 
(16+).
11.10 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
12.05 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
14.15 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
15.05 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
16.00 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
16.55 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
17.50 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Старушки в 
бегах». (12+).
23.30 Т/с  «Sпарта». 
(18+).
00.30 «Романовы». (12+).
01.35 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Капитанша». 
(12+).
01.15 ХХVII Международ-

ный фестиваль «Славян-

ский базар в Витебске».
03.15 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Петербург: время 
и  место».
08.20 Х/ф «Бронзовая 
птица».
09.30 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.50 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
13.30 Д/ф «Грахты Ам-

стердама. Золотой век Ни-

дерландов».
13.50 «Искусственный от-
бор».
14.30 «Романовы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 «Женщины-викин-

ги». 
16.40 Туган Сохиев и  На-

циональный оркестр Капи-

толия Тулузы.
17.15 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн».
17.30 «Пленницы судьбы». 
17.55 Т/с  «В лесах и на 
горах».
18.45 Д/с  «Холод».

ВтОРнИК,  17  июля

СРедА,  18  июля

19.30 Новости  культуры.
19.45 Юбилей Марины 
Разбежкиной.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Романовы».
21.20 Т/с  «Баязет».
22.50 «Герман, сын Гер-

мана».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «Женщины-викин-

ги». 
00.35 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
01.15 Туган Сохиев и  На-

циональный оркестр Капи-

толия Тулузы.
01.45 «Цвет времени». 
Эль Греко.
02.00 Д/ф «Возрожден-

ный шедевр».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
06.20 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
07.10 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
08.05 Т/с  «Морской па-
труль». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «За послед-
ней чертой». (16+).
11.20 Т/с  «СОБР». (16+).
12.10 Т/с  «СОБР». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с  «СОБР». (16+).
14.20 Т/с  «СОБР». (16+).
15.10 Т/с  «СОБР». (16+).
16.05 Т/с  «СОБР». (16+).
17.00 Т/с  «СОБР». (16+).
17.50 Т/с  «СОБР». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
01.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
02.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
03.35 Т/с  «Соблазн». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «По России  с  фут-
болом». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Город футбола: 
Волгоград». (12+).
13.20 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018 г. Финал. 
Трансляция из Москвы. 
(0+).
16.00 «Тотальный футбол» 
(12+).
17.20 Новости.
17.25 Д/ф «Россия-2018 - 
навсегда». (12+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
Россия - Германия. Пря-

мая трансляция из Испа-

нии.
20.05 Новости.
20.15 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. 
Артем Дамковский про-

тив Дамира Исмагулова 
Трансляция из Оренбурга. 
(16+).
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.00 «Наш ЧМ. Тенден-

ции». (12+).
00.00 ЧМ 2018 г. Вспом-

нить все. Прямой эфир.
01.25 «Эмоции  ЧМ 2018». 
(12+).
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/2 финала. Майрис  
Бриедис  против Алексан-

дра Усика. (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
03.50 Х/ф «Полицейская 
история». (12+).
05.50 «Лица ЧМ 2018». 
(12+).

17.00 Т/с  «СОБР». (16+).
17.55 Т/с  «СОБР». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Соблазн». 
(16+).
01.30 Т/с  «Соблазн». 
(16+).
02.30 Т/с  «Соблазн». 
(16+).
03.30 Т/с  «Соблазн». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 Профилактика на 
канале до 15.00.
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
Россия - Хорватия. Транс-

ляция из Сочи. (0+).
18.45 «Россия. Как появ-

ляется надежда». (12+).
19.15 Новости.
19.25 Дзюдо. Чемпионат 
Европы среди  смешанных 
команд. Прямая трансля-

ция из Екатеринбурга.
21.20 Новости.

21.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.20 «Российский фут-
бол. Итоги  сезона». (12+).
22.50 «Футбольные ка-

никулы. ФК «Оренбург». 
(12+).
23.20 Новости.
23.25 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Испании.
00.35 Новости.
00.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.40 «Россия. Как появ-

ляется надежда». (12+).
02.10 «История одной 
сборной». (12+).
02.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция 
из США. (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.00 Х/ф «Полицейская 
история. часть 2-я». 
(16+).
06.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Финал. (0+).
08.45 Х/ф «человек вну-
три». (16+).

19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
01.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
02.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
03.35 Т/с  «Соблазн». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «По России  с  фут-
болом». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «По России  с  фут-
болом». (12+).
13.30 «Комментаторы. 
Live». (12+).
13.40 «Город живет фут-
болом». (12+).
14.10 Новости.
14.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
14.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
15.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г.  (0+).
17.15 Новости.
17.25 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Словакия. 
18.35 «Эмоции  ЧМ 2018». 
(12+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.00 «ЧМ 2018 в циф-

рах». (12+).
20.30 Обзор Чемпиона-

та мира. Путь к финалу. 
(12+).
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018 г. Финал. 
Трансляция из Москвы. 
(0+).
23.40 «Тотальный фут-
бол».
01.00 Д/ф «Россия-2018 - 
навсегда». (12+).
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Алек-
сандр Усик против Марко 
Хука. Трансляция из Гер-

мании. (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.00 Х/ф «Большой че-
ловек». (16+).
06.05 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018 г. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+).
08.05 «ЧМ 2018 в циф-

рах». (12+).
08.35 «Эмоции  ЧМ 2018». 
(12+).
09.05 Д/ф «Хулиган». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.55 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Старушки в 
бегах». (12+).
23.30 Т/с  «Sпарта». (18+).
00.35 «Алексей Герман». 
(16+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Модный приго-

вор».

03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».

21.00 Т/с  «Капитанша». 
(12+).
01.30 Д/ф «Не враги». 
(12+).
02.35 Х/ф «Счастливый 
маршрут». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Петербург».
08.20 Х/ф «Последнее 
лето детства».
09.30 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
12.45 «Николай Федорен-

ко»
13.30 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор».
13.50 «Искусственный от-
бор».
14.30 «Романовы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 «В поисках Жозефи-

ны».
16.40 Туган Сохиев и  На-

циональный оркестр Капи-

толия Тулузы.
17.55 Т/с  «В лесах и на 
горах».

ЧетВеРГ, 19  июля
18.35 «Цвет времени». 
18.45 Д/с  «Холод».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Служебный 
роман» с  кинокамерой».
20.25 «Цвет времени».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Романовы».
21.20 Т/с  «Баязет».
22.50 «Герман, сын Герма-

на».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «В поисках Жозефи-

ны».
00.35 «Алексей Ляпунов».
01.15 «Цвет времени». 
01.30 Туган Сохиев и  На-

циональный оркестр Капи-

толия Тулузы.
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко». (12+).
07.00 Х/ф «Егерь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Цель вижу». 
(12+).
11.10 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
12.10 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
14.20 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
15.15 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
16.05 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
16.55 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
17.50 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
01.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
02.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
03.30 Т/с  «Соблазн». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «По России  с  фут-
болом». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Город футбола: 
Екатеринбург». (12+).
13.20 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
13.50 Смешанные едино-

борства. (16+).
15.35 Новости.

15.40 «Все на Матч!».
16.10 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!».
18.55 «Россия. Как появ-

ляется надежда». (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Футбольные кани-

кулы. (12+).
20.00 Д/ф «Обещание». 
(16+).
21.55 «Наш ЧМ». (12+).
22.55 «Все на Матч!» .
23.40 Новости.
23.45 Профессиональный 
бокс.  (16+).
00.50 «Гассиев vs Усик». 
(16+).
01.15 Новости.
01.25 Водное поло. 
02.35 Мурат Гассиев с  
Алексеем Ягудиным. (12+).
03.05 «Все на Матч!» .
03.35 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
04.05 Х/ф «Новая поли-
цейская история». (16+).
06.25 Смешанные едино-

борства.  (16+).
08.10 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.10 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.35 Профессиональный 
бокс. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели  видео?»
19.00 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.25 Х/ф «Однажды ве-
чером в поезде». (16+).
01.00 «Время покажет». 
(16+).
03.35 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
05.30 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).

19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 Х/ф «Когда насту-
пит рассвет». (12+).
03.25 Х/ф «Жених». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с  «В лесах и на 
горах».
07.50 «Петербург».
08.20 Х/ф «Последнее 
лето детства».
09.30 Д/с  «Маленькие ка-
питаны».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.50 «Алексей Ляпунов».
13.30 Д/ф «Сан-Марино».
13.50 «Искусственный от-
бор».
14.30 «Романовы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре».
16.45 «Александр Воро-
шило».
17.30 Д/ф «Сан-Марино».
17.50 Х/ф «Одна стро-
ка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф «Двадцать 
дней без войны». (12+).
08.50 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Агутин. 
Океан любви». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Михаил Задорнов. 
(12+).
13.10 «Умом Россию не 
поднять».
15.00 «Михаил Задорнов. 
(12+).
16.10 «Кому на Руси  
жить?!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Белые ночи  Санкт-
Петербурга». (12+).
01.10 Х/ф «Лев». (12+).
03.15 «Модный приго-

вор».
04.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
05.20 Т/с  «Семейные 
обстоятельства». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский 
парк». (16+).

13.55 Х/ф «Домработни-
ца». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении». (12+).
01.10 Х/ф «Алиби на-
дежда, алиби любовь». 
(12+).
03.15 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Переходим к 
любви».
09.15 М/ф «Аист», «Хра-

брый портняжка».
09.55 «Обыкновенный 
концерт».
10.25 Х/ф «К черному 
морю».
11.35 Д/ф «Архитекторы 
от природы». «Гнезда».
12.25 Д/ф «Передвижни-

ки. Николай Ге».
12.55 Анна Нетребко, 
Хуан Диего Флорес, Томас  
Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 

ПятнИЦА,  20 июля
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.35 «Искатели». 
21.20 «Цвет времени».
21.30 Х/ф «Я тебя нена-
вижу».
22.50 «Герман, сын Герма-
на».
23.20 Новости  культуры.
23.40 Х/ф «Трудно быть 
богом». (18+).
02.30 М/ф «К Югу от Се-
вера», «Брэк!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
06.20 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
07.15 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
08.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
10.20 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
11.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
12.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Следователь 

Протасов». (16+).
14.20 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
15.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
16.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
16.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
17.50 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.45 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «По России  с  фут-
болом». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».

12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столе-
тие». (12+).
13.30 Х/ф «Уличный 
боец». (12+).
15.20 «Трудности  перево-
да». (12+).
15.50 Новости.
15.55 Формула-1.
17.30 Новости.
17.35 Кикбоксинг. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.25 «Футбольные кани-
кулы. (12+).
19.55 Формула-1.
21.30 «Все на Матч!».
21.55 Водное поло. 
23.05 Новости.
23.10 Пляжный футбол. (0+).
00.15 «Путь чемпиона». 
(12+).
00.45 Новости.
00.50 «Все на Матч!»ъ.
01.35 Лучшие поединки  
Мурата Гассиева. (16+).
02.35 Всемирная Супер-
серия. (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Воин». (16+).
06.15 Х/ф «Добейся 
успеха». (16+).
08.00 Футбол. 
10.00 «Все о Чемпионате 
мира». (12+).

СУББОтА,  21  июля Кристине Ополайс  в гала-
концерте в Венском Бург-
театре.
13.55 Х/ф «Смерть под 
парусом».
16.10 «Большой ба-

лет-2016 г.».
18.10 «Театральная лето-

пись». Ольга Аросева.
19.00 Х/ф «Трембита».
20.30 Д/ф «Амедео Моди-

льяни  и  Жанна Эбютерн».
21.15 Х/ф «Бунтовщик 
без причины».
23.05 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 В гала-концерте в 
Венском Бургтеатре.
00.45 Д/ф «Архитекторы 
от природы». «Гнезда».
01.35 «Искатели». 
02.20 М/ф «Деньги», «Что 
там, под маской?»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Три дня вне 
закона». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Три  дня вне зако-

на». (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН 
-код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с  «Григорий Р.». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с  «Григорий Р.». 
(16+).
17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 «Белые ночи  Санкт-
Петербурга». (12+).
00.10 Х/ф «Большой пе-

реполох в маленьком Ки-
тае». (12+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Семейные 
обстоятельства». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Там, где ты». 
(12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Генезис  2.0». (12+).

02.55 «Смехопанорама».
03.25 «Сам себе режис-

сер».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Трембита».
08.05 М/ф «Приключения 
Буратино».
09.15 «Обыкновенный 
концерт».
09.40 Х/ф «Одна стро-
ка».
11.20 «Неизвестная Евро-

па». 
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Д/ф «Архитекторы 
от природы». 
13.15 «Письма из провин-

ции». 
13.45 Денис  Мацуев. 
Сольный концерт в зале 
Консертгебау. 2015 г.
15.30 Х/ф «Бунтовщик 
без причины».
17.25 «Пешком...».
17.50 Д/ф «Тайна вели-

ВОСКРеСенЬе,  22  июля чайшей гробницы Древне-

го Китая».
19.20 «Романтика роман-

са».
20.15 Х/ф «Артистка из 
Грибова».
22.30 Опера «Турандот» 
в постановке Московского 
музыкального театра «Ге-

ликон-опера».
00.25 Х/ф «К черному 
морю».
01.35 Д/ф «Архитекторы 
от природы». 
02.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.35 Т/с «Детективы». (16+).
06.05 Т/с «Детективы». (16+).
06.35 «Моя правда». (12+).
07.35 «Моя правда». (12+).
08.30 «Моя правда». (12+).
09.25 «Моя правда». (12+).
10.20 «Моя правда». (12+).
11.20 «Моя правда». (12+).

12.15 «Моя правда».(12+).
14.05 «Моя правда». (12+).
15.05 Т/с  «Застава». (16+).
16.00 Т/с  «Застава». (16+).
16.45 Т/с  «Застава». (16+).
17.40 Т/с  «Застава». (16+).
18.25 Т/с  «Застава». (16+).
19.20 Т/с  «Застава». (16+).
20.10 Т/с  «Застава». (16+).
21.00 Т/с  «Застава». (16+).
21.50 Т/с  «Застава». (16+).
22.40 Т/с  «Застава». (16+).
23.30 Т/с  «Застава». (16+).
00.20 Т/с  «Застава». (16+).
01.10 Х/ф «Цель вижу». 
(12+).
03.00 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!». 
(12+).
10.50 Футбол. (0+).
12.50 Автоспорт.  (0+).
13.10 «Путь чемпиона». 
(12+).
13.40 Новости.
13.45 Смешанные едино-

борства. (16+).

15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. 
16.30 Новости.
16.35 Профессиональный 
бокс.  (16+).
18.35 «Футбольные кани-

кулы. ФК «Крылья Сове-

тов». (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
19.50 Формула-1.
22.15 Новости.
22.25 Пляжный футбол. 
23.25 Международный 
день бокса.
01.00 Смешанные едино-

борства. 
04.00 «Все на Матч!».
04.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
(0+).
06.30 Водное поло.  (0+).
07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.05 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).
16.20 Т/с  «След». (16+).
17.05 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.20 «Укрощение строп-

тивых». (16+).
02.20 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+).
11.00 «Все на Матч!». 
(12+).
11.50 Д/ф «Россия-2018 - 
навсегда». (12+).
12.50 Автоспорт. (0+).

13.10 Новости.
13.20 Футбол. (0+).
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт.
16.30 Всемирная Супер-

серия. (16+).
16.55 Формула-1. 
18.00 Лучшие поединки  
Мурата Гассиева. (16+).
19.00 «Гассиев vs Усик». 
(16+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!».
19.55 Формула-1.
21.00 Футбол. 
23.00 Пляжный футбол.  
(0+).
00.05 «Все на Матч!».
01.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Прямая 
трансляция из Москвы.
05.15 «Все на Матч!».
05.45 Водное поло. Чем-

пионат Европы.  (0+).
06.55 Х/ф «Вирус ме-
сти». (16+).
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25 июня 2018 г. в р.п. Бе-
лый Яр прошло обучение 
первой группы по про-
грамме «Оформление 
электронных ветеринар-
ных сопроводительных 
документов в подсисте-
ме «Меркурий. Хозяй-
ствующий субъект». 

В обучении  приня-
ли  участие 10 субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства и 
4 специалиста средних 
общеобразовательных 
школ. Обучение состояло 
из двух частей: теория и  
практика.  Преподаватель 
ФГБОУ ДПО «Томский ин-
ститут переподготовки  
кадров и  агробизнеса» 
подробно рассмотрел с  
участниками  семинара 
схему работы в данной 
системе. Далее предпри-
ниматели  уже продолжи-
ли  работать в модель-
ной системе «Меркурий» 
на учебных компьютерах, 
разбирая каждую ситуа-
цию применительно к их 
сфере деятельности: про-
изводство продукции, ре-
ализация и  списание.

Все предпринимате-
ли, специалисты бюджет-
ных учреждений  успешно 

прошли  обучение, после 
чего им были  выданы  удо-
стоверения о повышении 
квалификации установ-
ленного образца.

В конце 2016 года 
были утверждены но-
вые Правила организа-
ции работы по оформ-
лению ветеринарных 
сопроводительных до-
кументов (ВСД). 

Приказом  Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ от 27.12.2016 № 589 
установлено, что оформ-
лять ВСД необходимо в 
электронном виде с  по-
мощью Федеральной го-
сударственной информа-
ционной системы – ФГИС 
«Меркурий». Зареги-
стрироваться в ФГИС 
«Меркурий необходимо 
было до 01.07.2018 г., 
начать работу в данной 

системе с  01.07.2018 г. 
«Меркурий» создан 

для электронной серти-
фикации  поднадзорных 
госветнадзору грузов, от-
слеживания пути  их пере-
мещения по территории  
РФ в целях создания 
единой информационной 
среды для ветеринарии, 
повышения биологиче-
ской и  пищевой безопас-
ности. Поэтому если  ваш 
бизнес, работа связаны 
с  каким-либо периодом 
жизненного цикла таких 
грузов: от сырья до гото-
вого продукта, вам при-
дется менять привычный 
уклад работы.

В системе "Мерку-
рий" создают и  погашают 
электронные ветеринар-
ные документы на мясо, 
молоко, колбасу и  другие 
подконтрольные товары. 

Без доступа к ней органи-
зации  и  индивидуальные 
предприниматели  не мо-
гут ни  поставить, ни  при-
обрести, ни  переработать 
эти  товары, ни  даже пе-
ревезти  их из одной тор-
говой точки  в другую.

С июля ВСД нуж-
но оформлять только в 
электронном виде через 
государственную систе-
му "Меркурий" (https://
mercury.vetrf.ru). Получа-
тели  продукции  с  элек-
тронными  ВСД должны 
погашать их в той же си-
стеме. Поэтому доступ к 
ней нужен всем: от фер-
меров до розничных ма-
газинов и  столовых.

ФГБОУ ДПО «Томский 
институт переподготов-
ки кадров и агробизне-
са» совместно с Адми-
нистрацией Верхнекет-

ского района планирует 
провести 16 июля 2018 
г. обучение по програм-
ме: «Оформление элек-
тронных ветеринарных 
сопроводительных до-
кументов в подсистеме 
«Меркурий. Хозяйству-
ющий субъект». 

Срок обучения: 1 день. 
Время предварительно 
будет согласовываться.

Регистрационный взнос  
за обучение:  3000 ру-
блей с человека.

Подать заявку на обуче-
ние можно до 14.07.2018 
г. по телефону: 2-14-84, 
8-913-880-28-34.
                                                                                      

Н.Г. Ефимова, 
главный специалист                                                                                       

по развитию 
предпринимательства          

Администрации  
Верхнекетского района

Вниманию субъектоВ малого и среднего 
предпринимательстВа потребительского 
рынка, глаВ кФХ, рукоВодителей 
образоВательныХ учреждений!

информация

Вода и безопасность
УМЕНиЕ хорошо плавать 
- одна из важнейших га-
рантий безопасного от-
дыха на воде, но пом-
ните, что даже хороший 
пловец должен соблю-
дать постоянную осто-
рожность, дисциплину и 
строго придерживаться 
правил определенных 
правил поведения.

Лучше всего купаться в 
специально оборудован-
ных местах; пляжах, бас-
сейнах, купальнях; обяза-
тельно    предварительно    
пройти     медицинское ос-
видетельствование и  оз-
накомиться с  правилами  
внутреннего распорядка 
мест для купания.

В походах место для ку-
пания нужно выбирать там, 
где чистая вода, ровное 
песчаное или  гравийное 
дно, небольшая глубина (до 
2 метров), нет сильного те-
чения (до 0,5 м/с).

Начинать купаться ре-
комендуется в солнечную 
безветренную погоду при  
температуре воды 17-190 С, 
воздуха  - 20-250 С. В воде 
следует находиться 10-
15 минут, перед заплывом 
предварительно обтереть 
тело водой.

При   переохлаждении   
тела  пловца  в воде   могут   
появиться  судороги, ко-
торые сводят руку, а чаще 
ногу или  обе ноги. При  
судорогах надо немедлен-
но выйти  из  воды.  Если  
нет этой  возможности,  то 
необходимо  действовать 
следующим образом: 

1. Изменить стиль пла-
вания - плыть на спине.

2. При ощущении стя-
гивания пальцев руки, надо 
быстро, с силой сжать 
кисть руки в кулак, сделать 
резкое отбрасывающее 
движение рукой в наруж-
ную сторону, разжать кулак.

3. При судороге икро-
ножной мышцы необхо-
димо при сгибании двумя 
руками обхватить стопу по-
страдавшей ноги и с силой 

подтянуть стопу к себе.
4. При судорогах мышц 

бедра необходимо обхва-
тить рукой ногу с наружной 
стороны ниже голени, у ло-
дыжки (за подъем), и согнув 
ее в колене, потянуть рукой 
с силой назад к спине.

Уставший пловец дол-
жен помнить, что лучшим 
способом для отдыха на 
воде, является положение 
«лежа на спине». Чтобы 
избавиться от воды, попав-
шей в дыхательное гор-
ло и  мешающей дышать, 
нужно немедленно остано-
виться, энергичными  дви-
жениями  рук и  ног удер-
живаться на поверхности  
воды, и  поднять голову 
как можно выше, сильно 
откашляться. Чтобы избе-
жать захлебывания в воде, 
пловец должен соблюдать 
правильный ритм дыха-
ния. Плавая в волнах, нуж-
но внимательно следить 
за тем, чтобы делать вдох, 
когда находишься между 
гребнями  волн. Плавая 
против волн, следует спо-

койно подниматься на вол-
ну и  скатываться с  нее. 
Если  идет волна с  греб-
нем, то лучше всего под-
ныривать под нее немного 
ниже гребня.

Попав в быстрое тече-
ние, не следует бороться 
против него, необходимо, 
не нарушая дыхания, плыть 
по течению к берегу.

Оказавшись в водоворо-
те, не следует поддаваться 
страху, терять чувство са-
мообладания. Необходимо 
набрать побольше возду-
ха в легкие, погрузиться в 
воду и, сделав сильный ры-
вок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность.

Запутавшись в водо-
рослях, не делайте резких 
движений и  рывков. Нуж-
но лечь на спину, стре-
мясь мягкими, спокойными  
движениями, выплыть в ту 
сторону, откуда приплыл. 
Если  все-таки  не удается 
освободиться от растений, 
тогда, освободив руку, нуж-
но поджать под себя ноги  
и  постараться осторожно 

освободиться от растений 
при  помощи  рук. Нельзя 
подплывать близко к иду-
щим, судам с  целью пока-
чаться на волнах. Вблизи  
идущего теплохода возни-
кает течение, которое мо-
жет затянуть под винт.

Опасно прыгать (ны-
рять) в воду в неизвестном 
месте – можно удариться 
головой о грунт, сломать 
шейные позвонки, потерять 
сознание и  погибнуть.

Не менее опасно нырять 
с  плотов, катеров, лодок, 
пристаней и  других плаву-
чих сооружений. Под водой 
могут быть бревна – топля-
ки, свал, рельсы, железобе-
тон и  пр. Нырять можно 
лишь в местах, специально 
для этого оборудованных. 

Нельзя купаться у кру-
тых, обрывистых и  за-
росших растительностью 
берегов. Здесь склон дна 
может оказаться очень за-
соренным корнями  и  рас-
тительностью. Иногда пес-
чаное дно бывает зыбучим, 
что опасно для неопытных 
пловцов.

Для тех, кто не умеет 
плавать или  плохо плавает, 
особую опасность пред-
ставляют надувные плав-
средства: камеры, пояса 
и  т.п. На таких плавсред-
ствах ни  в коем случае 
нельзя заплывать на глу-
бокое место, так как в лю-
бое время может случиться 
потеря воздуха и  человек 
оказывается в беде.

Нельзя допускать игры 
в воде с  захватом конеч-
ностей друг друга, за-
держкой дыхания, заплы-
вать за ограждающие буи  

и  поднимать ложную тре-
вогу.

Важным условием без-
опасности  на воде явля-
ется строгое соблюдение 
правил катания на лодке. 
Нельзя выходить в плава-
ние на неисправной и  пол-
ностью необорудованной 
лодке. Перед посадкой в 
лодку надо осмотреть ее и  
убедиться в наличии  весел, 
руля, уключин, спасатель-
ного круга, спасательных 
жилетов по числу пасса-
жиров и  черпака для отли-
ва воды. Посадку в лодку 
необходимо производить 
осторожно ступая посреди  
настила. Садиться на бан-
ки  (скамейки) нужно рав-
номерно. Ни  в коем случае 
нельзя садиться на борт 
лодки, пересаживаться с  
одного места на другое, а 
также переходить с  одной 
лодки  на другую, раскачи-
вать лодку и  нырять с  нее.

Запрещается кататься на 
лодке детям до 16 лет без 
сопровождения взрослых, 
перегружать лодку сверх 
установленной нормы, пере-
секать курс  моторных судов, 
близко находиться к ним и  
двигаться по судовому ходу.

Опасно подставлять 
борт лодки  параллельно 
идущей волне. Волну надо 
врезать носом лодки  по-
перек или  под углом.

Если  лодка опрокинет-
ся, в первую очередь нужно 
оказать помощь тому, кто в 
ней нуждается. Лучше дер-
жаться всем пассажирам 
за лодку и  общими  уси-
лиями  толкать ее к берегу 
или  на мелководье.

Уважаемые взрос-
лые, не оставайтесь 
равнодушными, когда 
видите, что у воды нахо-
дятся дети!

Комиссия по предупреждению и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению 

пожарной безопасности  Верхнекетского района
при  участии  Верхнекетского участка ФКУ 
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